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Статья направлена на исследование  правового регулирования дея-
тельности инновационных предприятий. Целью исследования является 
установление эффективности и полноты регулирования деятельности ин-
новационных предприятий  на основе  исследования законодательства, 
регулирующего общественные отношения, возникающие в процессе ин-
новационной деятельности и научных разработок в данной области. Пред-
метом исследования выступаю  нормы действующего законодательства, 
регулирующие инновационную деятельность на федеральном уровне. В 
рамках исследования проведен анализ базовых нормативных документов, 
направленных на развитие и поддержку предприятий в сфере инновации. 
Делается вывод, что действующие правовые акты не учитывают экономи-
ческие условия и специфику деятельности инновационных предприятий, 
законодательство характеризуется отсутствием единого подхода к созда-
нию нормативной базы.

Ключевые слова: правовое регулирование, инновационные предпри-
ятия, законодательная база, правовые акты, регулирование деятельности 
инновационных предприятий.

The article is aimed at studying the legal regulation of the activities of inno-
vative enterprises. The purpose of the study is to establish the effectiveness 
and completeness of the legal regulation of the activities of innovative enter-
prises based on the study of legislation regulating public relations arising in the 
process of innovation and scientific developments in this area. The subject of 
the study is the norms of the current legislation regulating innovative activity at 
the federal level. As part of the study, the analysis of basic regulatory docu-
ments aimed at the development and support of enterprises in the field of in-
novation was carried out. It is concluded that the current legal acts do not take 
into account the economic conditions and specifics of the activities of innova-
tive enterprises, the legislation is characterized by the lack of a unified approach 
to creating a regulatory framework.

Keywords: legal regulation, innovative enterprises, legislative framework, 
legal acts, regulation of the activities of innovative enterprises.

В современной экономике инноваци-
онная деятельность стала движущей си-
лой экономического  развития. Регулиро-
вание деятельности инновационных  
предприятий базируется на применении 
различных правовых приемов, средств и 
форм, одним из которых являются право-
вые акты. Современное состояние зако-
нодательной базы характеризуется нор-
мативными актами различного уровня. 
Несмотря на утверждение и закрепление 
базовых норм, существующие документы 

не обеспечивают регулирования иннова-
ционных процессов, направленных на 
ускоренное развитие национальной эко-
номики.

Актуальным вопросом становится 
формирование законодательной базы, 
регулирующей деятельность предприя-
тий в сфере инноваций  на федеральном 
и региональном уровне, определяющей 
ключевые направления  изменений в ин-
новационной сфере и оказывающей це-
ленаправленное влияние на инновацион-
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ные отношения. Правовое регулирование 
должно быть направлено  на установле-
ние и систематизацию правовых норм, 
регулирующих отношения между субъек-
тами инновационной деятельности; охра-
ну прав и интересов субъектов данного 
вида деятельности; развитие договорных 
отношений в различных областях дея-
тельности инновационных предприятий. 
Законодательная деятельность должна 
быть направлена не только на разработку 
правовых актов, но и на систематизацию 
действующих норм и выработке единого 
правового механизма.

Законодательство, регулирующее де-
ятельность инновационных предприятий  
состоит из нормативных актов различной 
отраслевой направленности, требующие 
научного изучения. Правовая регламен-
тация отношений в области инновацион-
ной деятельности развивается достаточ-
но  непоследовательно. Отсутствие си-
стемного подхода  к правовому регулиро-
ванию выступает сдерживающим факто-
ром развития деятельности предприятий 
в сфере инноваций. Сложность правового 
регулирования связано с неоднозначно-
стью трактовок базовых понятий в сфере 
инноваций.

Конституция РФ выступает первичной 
нормативной базой для всех видов права, 
в том числе и гражданского законода-
тельства. Гражданский кодекс РФ (далее 
ГК РФ) регламентирует отношения в сфе-
ре создания и использования результатов 
интеллектуальной деятельности, автор-
ские и смежные права участников инно-
вационного процесса, общие вопросы, 
регулирующие деятельность юридиче-
ских лиц.

Вступление в законную силу IV части 
ГК РФ  объединило и систематизировало 
нормы об объектах интеллектуальной 
собственности, содержащиеся в различ-
ных специализированных нормативных 
документах. Следует отметить, что на 
правовое регулирование инновационной 
деятельности существенное влияние ока-
зывает международное законодатель-
ство в области результатов интеллекту-
альной деятельности. Таким образом, ГК 
РФ  предусматривает базовые положе-
ния, регламентирующие формы ведения 
экономической деятельности, в том чис-
ле и инновационной, но не закрепляет 
специфику инноваций и инновационного 
процесса [1].

Основным нормативно-правовым ак-
том, регулирующим инновационную дея-
тельность, является Федеральный закон 
(далее ФЗ) «О науке и государственной 
научно-технической  политики» от 23 ав-

густа 1996 г. №127-ФЗ. В Законе опреде-
лён правовой статус субъектов научной и 
(или) научно-технической деятельности, 
порядок формирования государственной 
научно-технической политики, выделены 
виды деятельности: научная (научно-ис-
следовательская) деятельность, научно-
техническая деятельность. В вышеука-
занном законе раскрыто понятие «науч-
но-технической деятельности» и опреде-
лены ее субъекты, дано определение ин-
новационной деятельности.

В Законе установлено, что органы го-
сударственной власти субъектов РФ в 
пределах своих полномочий определяют 
приоритетные направления развития на-
уки и техники; обеспечивают формирова-
ние системы научных организаций. Ком-
петенциями регионов является межо-
траслевая координация научной и науч-
но-технической деятельности, разработ-
ка и реализация научных программ, раз-
витие форм интеграции науки и произ-
водства [7].

ФЗ от 21 июля 2011 года № 254-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О науке и государственной научно-
технической политике» ввел базовые ка-
тегории инновационной деятельности, в 
числе которых «инновации», «инноваци-
онная деятельность», «инновационный 
проект» и др. Кроме того, указанный за-
кон определил общие положения в обла-
сти государственной поддержки участни-
ков инновационной деятельности, прин-
ципы государственной поддержки, рас-
крыты полномочия органов власти. Ста-
тья 16.1 данного Закона устанавливает, 
что «государство оказывает поддержку 
инновационной деятельности в целях мо-
дернизации российской экономики, обе-
спечения конкурентоспособности отече-
ственных товаров, работ и услуг на рос-
сийском и мировом рынках, улучшения 
качества жизни населения» [2].

Исследование, представленное в ра-
боте [7] способствует пониманию того, 
что в указанных нормативных правовых 
актах урегулированы отдельные вопросы 
инновационной деятельности, но не 
определен механизм правоотношений в 
сфере инноваций.

Автор [7] приходит к выводу, что в ФЗ 
РФ от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе на-
укограда Российской Федерации»,  ФЗ 
РФ от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об иннова-
ционном центре «Сколково», законода-
тель лишь упоминает о том, что некото-
рые субъекты инновационных правоотно-
шений вправе осуществлять инновацион-
ную деятельность. 

Закон №244-ФЗ направлен на регули-
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рование правовых отношений в процессе 
реализации проектов внутри инноваци-
онного центра, функционирования инно-
вационного центра «Сколково». Основной 
целью создания центра «Сколково» явля-
ется создание взаимосвязи между госу-
дарством и частным сектором экономики, 
совершенствование инновационного за-
конодательства. Закон определил прио-
ритетные направления инновационной 
деятельности, по которым могут осу-
ществляться разработки на специально 
отведенной территории данного центра, 
предусмотрены правила и порядок пре-
доставления статуса участников проекта. 
ФЗ № 70-ФЗустанавливает  статус  и кри-
терии присвоения статуса, области хо-
зяйственной деятельности [7].

Закон  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ91 
направлен на регулирование отношений в 
сфере развития малого и среднего пред-
принимательства, расширения инфра-
структуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и в осо-
бенности виды и формы поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в области инноваций и промыш-
ленного производства. Поддержка со 
стороны органов государственной власти 
осуществляется в  следующих видах:

1) создание организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства;

2) содействие патентованию изобре-
тений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов и селекционных достиже-
ний, а также  государственной регистра-
ции результатов интеллектуальной дея-
тельности, созданных субъектами малого 
и среднего предпринимательства;

3) созданий условий для привлечения 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства к заключению договоров под-
ряда в области инноваций и промышлен-
ного производства;

4) создание акционерных инвестици-
онных фондов и закрытых паевых инве-
стиционных фондов [3].

Не менее важным законодательным 
актом  выступает ФЗ от 29.12.2012 №272-
ФЗ «Об образовании в РФ». Закон созда-
ет юридическую основу для внедрения 
результатов интеллектуальной деятель-
ности в производство, права на которые 
принадлежат вузам и НИИ. Вуз, обладая 
определенным научным потенциалом, 
может рассматриваться как центр инно-
вационного формирования экономики.

Практическое применение федераль-

ного закона заключается в том, что вуз 
может создавать малые инновационные 
предприятия, выступающие связующим 
звеном между наукой и экономикой. Ма-
лые инновационные предприятия позво-
ляют осуществлять процесс коммерциа-
лизации результатов интеллектуальной 
деятельности вуза, сохраняя исключи-
тельные права за ним. Кроме того, акту-
альным является создание благоприят-
ных условий для подготовки кадрового 
потенциала, способного разрабатывать и 
внедрять инновационные технологии  в 
производственные процессы предприя-
тий [4].

Коммерческая тайна является неотъ-
емлемым элементом процесса разработ-
ки и внедрения инноваций. ФЗ от 
29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой 
тайне» определил меры по охране конфи-
денциальной информации, которые дол-
жен  принять обладатель информации для 
установления коммерческой тайны в от-
ношении данной информации [5].

ФЗ «Об инновационных научно-техно-
логических центрах и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 29.07.2017 N 
216-Ф закрепил основные положения об 
инфраструктуре научно-технического 
центра, особенности регулирования от-
ношений при реализации проектов, пол-
номочия органов власти на территории 
данного центра. Несмотря не это, в зако-
не не раскрыты правовые основы субъек-
тов инновационной деятельности, права 
и обязанности участников центра [6]. 

Важную роль для развития экономики 
страны инновационной деятельности за-
нимает Налоговый Кодекс РФ, предо-
ставляющий определенные условия для 
предприятий, занимающихся разработ-
кой инноваций. В работе [11] автор при-
ходит к выводу, налоговое стимулирова-
ние следует рассматривать  как один из 
инструментов государственной поддерж-
ки инновационной деятельности пред-
приятий. Оно направлено на  увеличение 
объема частных инвестиций  в приоритет-
ные направления развития экономики 
страны.

Анализ налогового законодательства 
позволяет сделать вывод,  что разработа-
но и внедрено достаточно большое коли-
чество налоговых льгот, стимулирующих  
деятельность инновационных предприя-
тий. К ним относят льготы по НДС, уско-
ренная амортизация по основным сред-
ствам, инвестиционные налоговые кре-
диты. Кроме того, разработан широкий 
спектр налоговых льгот для компаний-ре-
зидентов центра «Сколково»  и особых 
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экономических зон. Особый интерес 
представляют практические рекоменда-
ции автора [11], направленные на совер-
шенствование механизма  предоставле-
ния налоговых льгот. Предоставление 
адресных налоговых послаблений в отно-
шении предприятий, находящихся на раз-
ных этапах инновационного процесса бу-
дет способствовать повышению иннова-
ционной активности. Введение специаль-
ного налогового режима для данной кате-
гории предприятий позволит снизить на-
логовую нагрузку на предприятия иннова-
ционной сферы, требующие особого на-
логообложения  в силу их специфики.   

Автор [10] в своих исследованиях при-
ходит к выводу, в федеральных законах 
отсутствует единство терминологии, про-
слеживается неоднозначность подходов к 
изложению юридической сути базовых 
понятий. Законодательный акт, регулиру-
ющие правовые аспекты инновационной 
деятельности не принят, и система регу-
лирования включает комплекс норматив-
но-правовых актов.

Необходимо отметить, что в статье [8] 
автор классифицировал документы, регу-
лирующие воздействие в сфере иннова-
ционной деятельности. Система норма-
тивного регулирования разбита на блоки 
в зависимости от юридической силы до-
кументов, регулирующих инновационную 
деятельность. Первый блок включает об-
щие правовые акты  для реализации ин-
новационной и предпринимательской де-
ятельности. Второй блок содержит нор-
мы, регулирующие инновационную дея-
тельность. Автор считает, что разработан 
большой массив нормативных докумен-
тов, содержащий противоречивые нор-
мы, что оказывает влияние на формиро-
вание эффективной государственной ин-
новационной политики.

Вопросы систематизации правовых 
актов, регулирующих различные аспекты 
инновационной деятельности, рассмо-
трены в работе [9]. Комплексный анализ 
правового регулирования инновационной 
деятельности на региональном уровне, 
позволяет автору выделить формы пра-
вого регулирования на уровне субъектов 
РФ. Не смотря на это, автор приходит  к 
выводу, что целостный механизм право-
вого регулирования инновационной дея-
тельности, направленный на регулирова-
ние вопросов в инновационной сфере от-
сутствует. С данной позицией нельзя не 
согласиться, поскольку нормативные до-
кументы регулируют отдельные аспекты 
инновационной деятельности, недоста-
точно разработаны  теоретически вопро-
сы и практическое применение норм в 
данной сфере, что приводит к несогласо-
ванности законодательной базы.

В заключении хотелось бы отметить,  
что законодательному регулированию 
общественных отношений, возникающих 
в процессе инновационной деятельности, 
уделяется достаточно много внимания, 
поскольку роль инноваций в современной 
экономике значительно возросла. Осно-
вой законодательной базы выступаю нор-
мативно правовые документы различной 
юридической силы и отраслевой направ-
ленности, несогласованные между собой. 
Анализ их содержания позволяет сделать 
вывод, что они содержат общие положе-
ния, не регулирующие инновационную 
деятельность как процесс и как след-
ствие, отсутствие системного подхода  к 
формированию законодательной базы. 
Роль государства сводится  к регламента-
ции новых общественных отношений пра-
вовыми нормами и интеграция новых 
правовых норм  в действующую правовую 
систему государства.
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